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Первые шаги
в большую журналистику

Как бы есть
В центральных СМИ

 начинают появляться
 робкие сообщения,

что весной, возможно, про%
дуктовое эмбарго в отно%
шении России будет снято.
В свою очередь, российское
правительство высказалось,
что запрет на ввоз овощей,
фруктов, молочной и мяс%
ной продукции из западных
стран будет действовать как
минимум до лета 2016 года,
подчеркивая, что продление
эмбарго обусловлено не по%
литическими, а экономичес%
кими причинами. И дей%
ствительно, сельское хозяй%
ство — единственная от%
расль в экономике страны,
которая дала положитель%
ный рост в 2015 году. Одна%
ко отмена продуктового эм%
барго ставит под сомнение
дальнейшее развитие сельс%
кого хозяйства, ведь россий%
ский производитель не ок%
реп еще до такой степени,
чтобы составлять достой%
ную конкуренцию западно%
му. Об итогах и перспекти%
вах импортозамещения мы
беседуем с нашим постоян%
ным экспертом директором
Центра конъюнктурных ис%
следований ВШЭ Георгием
ОСТАПКОВИЧЕМ

— С момента введения
продуктового эмбарго про�
шло больше года. Георгий
Владимирович, как вы оце�
ниваете первые итоги?
Какие группы товаров уда�
лось заместить, а какие
нет? Как ситуация будет
развиваться в ближайшем
будущем?

— По прошествии одного
года достаточно трудно оце%
нить даже предварительные
результаты эмбарго. Тем бо%
лее что комплексное импорто%
замещение сельскохозяй%
ственной продукции, осо%
бенно в животноводстве, —
это достаточно длительный
и затратный процесс с вов%
лечением в него других от%
раслей — промышленности,
строительства, транспорта,
банковской сферы, а также
науки и трудовых ресурсов.
Если поставим задачу на
правительственном уровне
провести импортозамеще%
ние канцелярских товаров
(а сегодня российские
школьники и студенты ис%
пользуют в подавляющем
большинстве именно им%
портные изделия), тогда по%
требуется год. Правда, с на%
шими административными
барьерами в виде различ%
ных согласований, визирова%
ний и проведением конкур%
сов и аукционов потребу%
ются даже большие сроки.
А вот на импортозамеще%
ние в сельском хозяйстве
необходимо как минимум
три%четыре года.

Как показывает истори%
ческая практика примене%
ния подобных мер, они по%
чти всегда имеют положи%

тельные и отрицательные
составляющие. В качестве
позитива можно однозначно
отметить тот факт, что в те%
кущем году единственная
отрасль среди других базо%
вых отраслей экономики,
которая показывает пози%
тивные помесячные темпы
роста производства, — это
сельское хозяйство. В то же
время промышленность,
строительство, торговля и
сфера услуг, по данным Рос%
стата, начиная с февраля,
показывают отрицательные
темпы роста.

 Казалось бы, что данный
позитивный тренд, наблю%
даемый в сельском хозяй%
стве, — прямое следствие
увеличения продукции за
счет импортозамещения.
Вместе с тем это лишь час%
тичное и довольно слабое
объяснение положительного
развития отрасли в настоя%
щее время. Дело в том, что
в последние годы (еще до
контрсанкций) в сельское
хозяйство вкладывались
довольно крупные государ%
ственные ресурсы. По край%
ней мере, по темпам роста
инвестиций в отрасль сельс%
кое хозяйство находилось в
числе лидеров среди других
базовых отраслей экономи%
ки. Именно прошлыми ин%
вестициями, преобразовав%
шимися сегодня в добавлен%
ную стоимость, во многом
объясняются успехи сельс%
кого хозяйства в текущем
году.

В свою очередь, введен%
ные контрсанкции сыграли
негативную роль в увеличе%
нии продовольственной ин%
фляции. Если годовой рост
продовольственной инфля%
ции составляет больше 20%,
то «вклад» эмбарго в ней
примерно 1/5 часть. Дан%
ное явление объясняется
тем, что импортозамещение
зачастую происходило с точ%
ки зрения одного импорта
на другой. Вместо стран, по%
павших под эмбарго, ритей%
леры вынуждены были ис%
кать замену аналогичной
продукции в других стра%
нах, обратив взгляды в сто%
рону Азии и Латинской
Америки. Пришлось заклю%
чать новые контракты и вы%
страивать новую логистику.
Это повысило операцион%
ные издержки ритейлеров,
которые перенесли их на
конечного потребителя про%
дукции — население. При
этом новые поставщики не
преминули воспользоваться
возникшими продоволь%
ственными проблемами Рос%
сии, а также ослаблением
конкуренции при выходе на
наш рынок и тут же повы%
сили закупочные цены. Не%
которые наши соседи —
Республика Беларусь и час%
тично Казахстан — зарабо%
тали хорошие бонусы от
сложившейся ситуации.
В частности, белорусские
«рыбаки» начали поставлять
в Россию замороженную

рыбу, включая лососевую,
даже моллюски и ракообраз%
ных. Причем формально
с юридической точки зре%
ния они относительно чис%
ты: закупали эту продук%
цию, предположим, в Нор%
вегии, затем передавали ее
на свои предприятия по пе%
реработке пищевых продук%
тов, а затем уже как свою
упакованную продукцию
продавали по завышенным
по сравнению с норвежски%
ми ценами в Россию. Ника%
кого мошенничества нет,
если это не было оговорено
в контрсанкционном поста%
новлении. Примерно так же
работала до санкций наша
отечественная компания —
бывшее «Русское море».
Они покупали рыбу в Нор%
вегии, затем доводили ее до
товарного вида, упаковыва%
ли и продавали под своим
брендом населению.

Кстати, о Норвегии. Эта
страна попала под российс%
кие санкции. Казалось бы,
у них должны наступить тя%
желые времена с экспортом,
например, традиционных
для данной страны лососе%
вых рыб. Надо заметить,
что до эмбарго Россия была
для Норвегии одним из
крупнейших рынков сбыта.
Однако, исходя из статисти%
ческих данных, экспорт нор%
вежской рыбы сократился
несильно. По крайней мере,
на значительно меньшую
величину, чем те объемы,
которые экспортировались
в Россию, а по некоторым
товарным позициям даже
вырос. Что же это за эконо%
мический нонсенс? Во%пер%
вых, и это касается не толь%
ко норвежской рыбы, про%
изводители из стран, попав%
ших под российские продо%
вольственные санкции, не
стали сидеть сложа руки и
переживать по поводу про%
изошедших событий, а на%
чали искать новые рынки
сбыта, которые при жела%
нии и профессиональном
подходе к этой проблеме
найти можно. Во%вторых,
мы перенесли свои закупки
рыбы на Фарерские острова
и в Гренландию. А там, ока%
зывается, в большом количе%
стве работают норвежские
предприятия по производ%
ству рыбы, которые, соб%
ственно, и обеспечивают по%
ставки, но под флагом дру%
гих стран.

— Какие отечествен�
ные производители все�
таки выиграли от введе�
ния эмбарго?

— В выигрыше оказались
те подотрасли сельского хо%
зяйства, где уже имеется хоро%
ший инвестиционный задел,
соответствующая инфра%
структура и производствен%
ные мощности по выращи%
ванию животноводческой
продукции, ее переработке
и хранению. В частности,
после начала эмбарго на%
блюдался рост производства

В минувшие выходные в Нелидове на тра�
диционный фестиваль «Слово молодежи»
собрались молодые журналисты

В пятый раз на нелидовской земле про%
  шел большой праздник для юных кор%
 респондентов, тележурналистов, опе%

раторов и фотографов школьных, молодеж%
ных газет и телестудий со всего Центрально%
го федерального округа. Напомним, что фес%
тиваль впервые прошел в Нелидовском рай%
оне в 2010 году и имел статус межрайонно%
го. Но уже на следующий год при активной
поддержке местной и областной власти ме%
роприятие охватило юношеские масс%медиа
ЦФО. И каждый раз сюда приезжает все
больше талантливых и креативных ребят,
желающих показать свое творчество и, ко%
нечно, набраться опыта и знаний у профес%
сиональных журналистов. Всего за пять лет
в форуме приняло участие более восьмисот
юных корреспондентов газет и телеканалов.

Главными темами нынешнего, пятого,
фестиваля «Слово молодежи» стали 70%летие
Победы в Великой Отечественной войне
1941%1945 годов и Год литературы в России.
Эти актуальные и жизненные вопросы при%
влекли более 100 ребят не только из разных
районов ЦФО, но и заочно из Пермского
края и Республики Мордовия. Активное учас%
тие в работе фестиваля приняли нелидовс%
кие подростки из местных школьных газет
и телестудий.

На торжественном открытии фестиваля
с приветственным словом к молодым журна%
листам обратился глава администрации Не%
лидовского района Владислав Павлов. Он от%
метил, что ставший традиционным фести%
валь является важным событием, от которо%
го зависит качество работы будущих работ%
ников СМИ, культурное и патриотическое
развитие молодежи, а также духовный кли%
мат страны. Глава пожелал молодежи про%
дуктивной работы, творческих находок и
профессиональных достижений.

Приветствовали участников фестиваля
и гости праздника, в том числе главный фе%
деральный инспектор в Тверской области
Юрий Стрелецкий, заместитель председате%
ля Законодательного Собрания региона Анд%
рей Римдзёнок, начальник управления ин%
формационной политики аппарата прави%
тельства Тверской области Людмила Роми%
цына и другие. На фестивале также присут%
ствовали ветераны Великой Отечественной
войны, руководители и главы районов, пред%
ставители СМИ.

В течение первого дня фестиваля участни%
ки успели не только познакомиться друг с
другом, но и посмотреть спектакль «В поис%
ках радости», поставленный по пьесе Виктора
Розова, в нелидовском Дворце культуры
«Шахтер». Кроме того, один из спонсоров меро%
приятия — компания «Ростелеком» провела
среди участников фестиваля соответствую%
щую общей тематике праздника викторину

«Связь во время Великой Отечественной вой%
ны», наградив победителей памятными при%
зами.

А в это время члены жюри подводили ито%
ги соревнований по двум направлениям фести%
валя — телевидение и печатные издания.

На второй день участники фестиваля по%
ближе познакомились со своей профессией,
поучаствовав в мастер%классах и тренингах,
которые провели профессиональные журна%
листы, телеоператоры, корреспонденты. Ре%
бятам рассказали, как делается настоящая га%
зета и телепрограмма, об основных особенно%
стях жанра интервью и работы телеоперато%
ра, а также познакомили с преимуществами
информационных сайтов и блогов. В рамках
тематической культурной программы участ%
ники встречи  посетили Нелидовскую ТШ
ДОСААФ России, где проверили себя на мет%
кость стрельбы из пневматической винтовки,
познакомились с историей школы, прокати%
лись на военных тягачах и отведали «солдатс%
кой» каши на «фронтовом» привале.

В завершение в торжественной обстановке
состоялось то, чего ждали многие участники
фестиваля, — награждение победителей по
пяти номинациям. Так, первое место среди
публикаций заняла работа «Лада и Рено» в га%
зете «Отрок» Медновской санаторной школы%
интерната. Звание «Лучшей газеты» жюри
присудило школьной газете «Альма%Матер»
из поселка Оленино. Лучший видеосюжет под
названием «Музейный экспонат» представили
ученики тверской гимназии №44 из телесту%
дии «Прямой эфир». Из социальных и рек%
ламных роликов  члены жюри особенно отме%
тили работу ржевской телестудии «Пятница
13%ая» — «Былина славная о стране Литера%
турии». Среди сайтов первое место было от%
дано школьному сайту Оленинской средней
общеобразовательной школы.

Кроме того, специальные призы оргкоми%
тета фестиваля получили газета «Лицеист» из
города Протвино Московской области и изда%
ние из Пермского края «Подорожник», а спе%
циального приза от комитета по делам моло%
дежи правительства Тверской области удос%
тоен руководитель тверской детской кинофото%
студии «Фокус, 1980» Константин Купцов.

Достойные результаты показали и нели%
довские молодежные масс%медиа, совсем не%
много не дотянув до первого места. Заслужен%
ное «серебро» получили газета «Наш городок»
гимназии №2, видеосюжет «Колокольчик
мира» городской телестудии «Кнопка», соци%
альный ролик «Нет войне!» от телестудии
«Импульс» (школа №5), а также молодежный
сайт нелидовского Дома детского творчества.

Впрочем, памятные дипломы и подарки
стали для юных участников приятным, но не
самым главным впечатлением от прошед%
шего мероприятия. Гораздо важнее, по мне%
нию многих, оказалось плодотворное инте%
ресное общение, новые знакомства и приоб%
щение к волшебному, удивительному миру
профессиональной журналистики.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ТЮРИНАТЮРИНАТЮРИНАТЮРИНАТЮРИНА
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Георгий
ОСТАПКОВИЧ,
директор
Центра
конъюнктур�
ных иссле�
дований
ВШЭ:
— Именно
прошлыми
инвестиция�
ми, преоб�
разовавши�
мися сегод�
ня в добав�
ленную сто�
имость,
во многом
объясняют�
ся успехи
сельского
хозяйства
в текущем
году.

мяса свинины и птицы. Более
того, рост отечественного про%
изводства свинины и птицы
в первом полугодии 2015 года
превысил объем сокращения
соответствующего импорта за
этот период. Сложнее склады%
вается ситуация с производ%
ством мяса крупного рогатого
скота, рыбы и молочной про%
дукции. Пока еще низкую про%
изводственную активность по
данной номенклатуре продук%
ции можно объяснить доста%
точно объективными экономи%
ческими факторами. Производ%
ство этой продукции связано
с длительными сроками окупа%
емости инвестиционных про%
ектов, значительно более дол%
гими, чем сроки эмбарго, что
дестимулирует предпринима%
телей к акцентированным ин%
вестициям в данном направле%
нии сельскохозяйственной дея%
тельности.

А если завтра отменят санк%
ции и на отечественный ры%
нок хлынет мясная, рыбная и
молочная продукция из стран,
попавших под эмбарго, по со%
поставимой или даже меньшей
цене, но с лучшим качеством?
Что тогда делать — останавли%
вать инвестиционный проект
и банкротить предприятие?
Следует обратить внимание,
что чуть ли не основным моти%
вом для начала импортозаме%
щения для отечественных сель%
хозпроизводителей стало рез%
кое снижение конкуренции со
стороны продукции стран, по%
павших под эмбарго. Данный
мотив, конечно, имеет право
на существование, но это дале%
ко не рыночная аргументация.
Введение внешнеторговых
барьеров, ограничивающих
конкуренцию, с большой на%
тяжкой можно рассматривать
как стартовый непродолжи%
тельный этап.

 Совершенно ясно, что без
внешней и внутренней конку%
ренции на отечественном про%
довольственном рынке мы
столкнемся с ценовыми про%
блемами и проблемами каче%
ства продукции, что может
привести к крайне негатив%
ным последствиям, вплоть до
социальной турбулентности.
С ценовыми проблемами мы
уже сталкиваемся и сегодня.
Так, индекс цен на продоволь%
ственные товары в январе%сен%
тябре текущего года по срав%
нению с соответствующим пе%
риодом прошлого года, по дан%

ным Росстата, составил 121,5%.
Правда, лидерами роста цен
за этот период являются не%
санкционные продукты пи%
тания — крупа и бобовые
(145,7%), а также сахар%песок
(143,7%). Вместе с тем санкци%
онная рыба и морепродукты
подорожали больше, чем
продовольствие в целом, —
130,4%, а плодоовощная про%
дукция — на 131,6%. Это даже
выше, чем рост цен по табаку
и алкоголю — 123,4 и 112,2%
соответственно.

— Оказывается, 70% жи�
телей страны поддержива�
ют продовольственное эм�
барго. Однако 21% респон�
дентов считают, что из�за
эмбарго качество продук�
тов резко упало, а цены
только выросли. А какой
точки зрения придерживае�
тесь вы?

— При всем уважении к
отечественным сельхозпроиз%
водителям качество продуктов
по многим позициям действи%
тельно оставляет желать луч%
шего. Взять, например, каче%
ство отечественной сырной
продукции, вокруг которой
в последние дни наблюдалась
нешуточная дискуссия. Так,
Россельхознадзор (а это госу%
дарственная организация) со%
общил, что 80% российских
сыров являются подделкой, т.е.
сыр как бы есть, но его как бы
нет. Правда, впоследствии эта
информация была опровергну%
та Роспотребнадзором, Нацио%
нальным союзом производите%
лей молока и даже Минсельхо%
зом РФ. Однако нет дыма без
огня. Значительное увеличение
объемов производства отече%
ственных сыров за последний
год при весьма скромных пока%
зателях по сырью для него,
включая производство молока
(в январе%августе 2015 года
к январю%августу 2014%го на%
блюдалось сокращение объе%
мов на 0,4%), вызывает «смут%
ные сомнения»: а действитель%
но, не фальсификат ли это,
сделанный из растительных
жиров? Ну, пусть не 80% фаль%
сификата, о чем сообщает Рос%
сельхознадзор, но его присут%
ствие на полках продоволь%
ственных магазинов достаточ%
но очевидно. Косвенным под%
тверждением данного неуте%
шительного вывода могут слу%
жить высказывания некоторых
руководителей продовольствен%

ных магазинов о том, что, ли%
шившись возможности прода%
вать импортные сыры, ритей%
леры вынуждены снижать тре%
бования к российским постав%
щикам.

— Некоторые эксперты
призывают еще больше ог�
раничить, а то и вовсе зап�
ретить ввоз в Россию инос�
транных товаров. Что вы
думаете на этот счет?

— Можно, конечно, принять
закон о запрете ввоза продук%
тов из%за рубежа, а такие при%
зывы, как ни парадоксально,
слышатся из уст некоторых
патриотически настроенных
экспертов, в том числе на раз%
личных федеральных каналах
и в печатных СМИ. Ну, давай%
те выделять деньги из бюдже%
та развития на строительство
тепличных плантаций для вы%
ращивания киви, бананов, ана%
насов и других экзотических
плодоовощных культур. Нач%
нем выращивать какао%бобы
для производства шоколада и
сажать кофейные деревья.
Мне кажется, все эти заявле%
ния строятся на базе когнитив%
ного диссонанса, присутствую%
щего у этих «экспертов».

В мире нет ни одной стра%
ны среди экономически разви%
тых и развивающихся, которая
не импортировала бы продо%
вольственные товары. Данная
стратегия, возможно, присут%
ствует у стран%«карликов», где
основным видом экономичес%
кой деятельности является
сельское хозяйство и отсутству%
ют даже минимальные финан%
совые возможности для импор%
та продовольствия.

Главная задача правитель%
ства РФ в области сельского хо%
зяйства — это не импортоза%
мещение всех продуктов пита%

ния, а локализация производ%
ства основных видов на терри%
тории страны в целях обеспе%
чения продовольственной безо%
пасности России.

В принципе, если экспорт%
ные и импортные поставки
продовольствия не нарушают
продовольственную безопас%
ность страны, то их примене%
ние должно в первую очередь
определяться экономической
целесообразностью.

Например, если для обеспе%
чения хлебом населения, про%
живающего на наших север%
ных территориях, выгоднее
закупать зерно в Канаде, чем
везти его через всю страну с
Кубани или из Ростовской об%
ласти, то, конечно, надо исполь%
зовать этот механизм. Одно%
временно соответствующий
объем пшеницы, предназна%
ченный «северному завозу»,
кубанцы могут экспортировать
в близлежащие страны Восточ%
ной Европы. Если это финансо%
во выгодно, надо так и посту%
пать и не обращать внимания
на появляющиеся тут же в
СМИ страхи, что Россия начала
закупать зерно в Канаде.
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